
Новости от 11 мая 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Мастер-класс по обращению с белой тростью в «Тихом 
доме» 

В «Тихом доме» (это проект фонда «Со-единение» – дом 

постоянного проживания для слепоглухих людей с сопровождением 

и поддержкой в Новой Москве) 5 мая прошел практикум по 

ориентированию с белой тростью. Занятие проводили Марта и 

Алексей Любимовы. 

Обитателям «Тихого дома» показали, как правильно держать трость, 

какие существуют способы исследования пространства внутри 

помещений и на улице с ее помощью. Вместе с Алексеем 

Живагиным и Ириной Экимашевой (слепоглухие жители «Тихого 

дома») Марта и Алексей построили схему маршрута до магазина, 

расположенного недалеко от дома. 

Теперь они будут отрабатывать маршрут до магазина вместе с 

сотрудниками «Тихого дома». 

В мире слепоглухих 

2. Открытие «Инклюзион.Школа_Санкт-Петербург» 

13 мая в Санкт-Петербурге откроется первая региональная сеть 

школ инклюзивного театрального образования «Инклюзион» для 

людей с разными возможностями. При открытии школы пройдет 

трехдневная лаборатория. 



«Инклюзион.Школа» ставит своей целью развитие 

профессионального инклюзивного театра и системы образования 

для актеров с разными инвалидностями. В ее программе обучения – 

занятия по пластике, технике речи, вокалу, актерскому и цирковому 

мастерству. Планируется, что уже через год школа представит 

высокопрофессиональную театральную инклюзивную постановку. 

Она должна показать, что возможно создать инклюзивной театр на 

высоком профессиональном и художественном уровне. 

Партнером проекта в Санкт-Петербурге стал «Упсала-Цирк», хорошо 

известный жителям города, – это уникальный проект, направленный 

на социальную адаптацию детей и подростков из групп социального 

риска и детей с особыми потребностями с помощью цирковой 

педагогики. 

Общество 

3. План содействия трудоустройству инвалидов утвержден 
правительством 

План мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 

2017–2020 годы утвержден правительством РФ. Ключевая задача 

плана — обеспечение к 2020 году рабочими местами половины 

трудоспособных инвалидов. «Речь идёт о почти 2 млн человек. 

Важно помочь всем этим людям устроиться на нормальную работу. 

Нужно будет по этому плану работать, а государство и общество 

должны двигаться в этом направлении навстречу друг другу», — 

подчеркнул Дмитрий Медведев. 



Этим планом предусмотрены: более эффективный контроль за 

устройством людей с ограничениями по здоровью на работу, 

привлечение социально ориентированных некоммерческих 

организаций к помощи инвалидам в трудоустройстве, а также 

улучшение работы служб занятости, чтобы можно было проще 

оформлять все документы, и другие меры. 

Общество 

4. Великая святыня приезжает в Россию 

Чудотворец, Угодник, Заступник, Исцелитель – так называют 

христиане одного из самых почитаемых святых в мире архиепископа 

Мир Ликийских Николая. Он помогал людям словом и делом, 

совершив великое множество благочестивых поступков, – защищал 

обиженных, примирял враждующих, исцелял больных, спасал 

моряков и путешественников. 

Николай Чудотворец дожил до глубокой старости. Несколько 

столетий гробница угодника Божиего находилась в городе Миры 

Ликийские в Малой Азии. В конце XI века на эту территорию 

вторглись турки и стали разорять и грабить храмы. Опасаясь за 

судьбу христианской святыни, итальянские купцы под покровом ночи 

прибыли в город, похитили мощи Святителя Николая и перевезли в 

итальянский город Бари. 

Спустя девять веков реликвия впервые покидает Бари и 

направляется в Россию. Святыню доставят в Москву 21 мая, как 

сообщил глава Отдела внешних церковных связей Московского 

патриархата митрополит Иларион. Сначала мощи святителя будут 



находиться в столичном храме Христа Спасителя, а затем в одном 

из главных соборов Санкт-Петербурга. 

Общество 

5. В Москве нашли клад времен Ивана Грозного 

Столичные археологи нашли денежный клад. Он был спрятан внутри 

костяной шахматной фигуры XVI века на улице Пречистенка. 

Сама фигура была найдена в строительной траншее при замене 

газовых коммуникаций в рамках благоустройства по программе «Моя 

улица». Археологи думают, что владелец шахматного набора не 

хотел хранить деньги обычным способом и поэтому спрятал их в 

пустых костяных фигурах. 

— В фигуре шахматного слона, выточенной из кости, были спрятаны 

10 серебряных монет ручной чеканки. Общая сумма — пять копеек, 

— рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы 

Алексей Емельянов. 

Отмечается, что на 10 монет, спрятанных в шахматной фигуре, их 

владелец мог купить небольшое стадо гусей. Костяная фигура слона 

состоит из трех частей, соединенных друг с другом с помощью 

резьбы. Археологи предполагают, что и остальные фигуры были 

такими же, но их найти пока не удалось. 

— Если в каждой фигуре была подобная закладка, то общая сумма 

спрятанных денег могла достигать 160 копеек, — сказал Алексей 

Емельянов. 

 



Общество 

6. Начались празднования 50-летия Золотого кольца России 

Стартовали праздничные мероприятия, посвященные 50-летию 

создания Золотого кольца России – это ряд городов в России, 

которые объединяет единый туристический маршрут и которые 

являются культурными и архитектурными жемчужинами нашей 

страны. Впервые понятия Золотого кольца появилось и стало 

активно использоваться 50 лет назад. Традиционно в число городов 

Золотого кольца России входят: Сергиев Посад, Переславль-

Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль 

и Владимир. 

В рамках празднования юбилея с 20 по 28 мая по всему маршруту 

Золотого кольца состоится автомотопробег. По мнению зам. 

министра культуры России Сергея Обрывалина, празднование 50-

летия популярного маршрута «послужит хорошим стимулом для 

внутреннего туризма в целом». Ведь по данным Минкультуры, 

ежегодно города Золотого кольца посещают около 18 миллионов 

туристов, а около 2 тысяч туроператоров включают их в свои 

программы. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.1 руб., евро – 62.8 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 50.1 долл. за баррель. 

 


